Дорогие ребята! Мы живем в сложном
мире, где люди сталкиваются со многими
опасностями. Вот почему важно знать,
какие бывают чрезвычайные ситуации
как себя вести, если случилась беда.
Если начался пожар:

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):
- бороться с пламенем самостоятельно, не
вызвав пожарных (если Вы не справились
с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);

-немедленно вызови спасателей по теле- - пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен,
фону 101 или 112;
горячий воздух может обжечь легкие);
- четко сообщи, что и где горит, назови
свою фамилию и телефон, другую инфор- - опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок
мацию, которая попросит диспетчер;
(если
в этом нет самой острой необходи- если возгорание невелико, попробуй
мости, ведь падение здесь без отсутствия
самостоятельно справиться с возгоранием,
особых навыков почти всегда неизбежно);
используя подручные средства (плотная
- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа,
мокрая ткань, земля, вода);
каждый второй прыжок смертелен).
- если пламя продолжает разгораться,
немедленно покинь помещение;

ПРОКУРАТУРА ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

- покидая помещение, закрой все окна и
двери – это предотвратит распространение Берегите себя и свой кров от огня
огня;
- из задымленного помещения выбирайся
пригнувшись к полу, прикрывая нос и рот
влажным платком, одеждой, сверху
накройся влажной плотной тканью, пледом;
- при пожаре запрещается пользоваться
лифтом спускайся по лестнице.

Если спички в руки взял,
Сразу ты опасным стал.
Ведь огонь что в них живет,
Много бед всем принесет!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ
И В КВАРТИРЕ

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

1. Выучите и запишите на листке ваш 1. Если почувствовали запах газа, не включайте
и не выключайте свет, электроприборы, не
домашний адрес и телефон.
разжигайте спички, а сразу же сообщите об
2.Положите этот листок рядом с телефоном.
этом взрослым. Срочно проветри комнату.
3. Не играй со спичками и зажигалками. Это
2. При запахе газа, откройте окна и двери, выйможет стать причиной пожара.
дите на улицу, позвоните в газовую службу
4. Уходя из дома или из комнаты, не забыс мобильного телефона по номеру «04»
вайте выключить электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светиль- 3. Не играйте на кухне, особенно при включенной газовой плите, нельзя оставлять вклюники т.д.
ченную газовую плиту без присмотра.
5. В деревне или в частном доме без взрослых

не подходите к печке, и не открывайте печ- 4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые
ную дверцу. От выпавшего из печи уголька конфорки.
может загореться дом.
5. Никогда не трогайте и не висите на газовых
6. Ни в коем случае без присмотра взрослых трубах.
не зажигай фейерверки, свечи или бенгаль- Помни: пользоваться газовыми плитами детям
ские огни.
младше 12 лет ЗАПРЕЩЕНО !

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С
ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
1.Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.
3. Не накрывайте лампы и светильники тканью
или бумагой.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия
а электроприборах.
Не включайте в одну розетку более трех электроприборов.

